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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее 

именуется – Режим занятий) устанавливает режим занятий обучающихся в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» (далее именуется – ГБПОУ 
«УИ ТЛТУ»).  

1.2. Настоящее Положение о режиме занятий разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.3.Настоящее Положение о режиме занятий устанавливает режим 

занятий обучающихся, к которым относятся: 

- студенты, лица осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена); 

- слушатели, лица осваивающие программы профессионального 

обучения. 

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения ими образовательных программ.  
2.2. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает образовательные программы среднего профессионального 
образования.  

Образовательное учреждение ежегодно обновляет образовательные 
программы среднего профессионального образования с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования образовательным учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.  

Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой.  

3. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
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получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. В 
этом случае образовательная программа среднего профессионального 
образования, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности.  

4. Образовательная программа среднего профессионального 
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 
образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации.  

5. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования  
с учетом обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий обучающихся.  

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.  
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ, составляет одиннадцати недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.  

6. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Учебные занятия сгруппированы парами, 
состоящими из двух академических часов, с десятиминутным перерывом. 
Продолжительность перемен между парами – 10 минут. Время обеденного 
перерыва составляет 20 минут. Продолжительность занятий по учебной 
практике составляет 6 часов. Продолжительность производственной 
практики зависит от возраста обучающихся и составляет в соответствии с 
трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 
часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В 
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Во время 
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производственной практики предусматриваются десятиминутные перерывы 
через каждые 50 минут работы на первом этапе, на втором этапе через 1,5-2 
часа и на заключительном этапе после 3 часов работы устанавливается 
обеденный перерыв.  

7. Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар), 
самостоятельную работу, практики, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.  

8. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Образовательное учреждение вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  
9. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организованно как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных группах. Численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

10. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый учебный год.  
11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  
12. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов самоуправления, общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах. 
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